
Пресс-релиз 

методического семинара 

«Инновационные формы работы с родителями учащихся начальных классов 

в соответствии с ФГОС» 

 

           «Зорко одно лишь сердце», – сказал Антуан де Сент-Экзюпери.  Как много 

ситуаций в жизни учителя, когда только зоркое, чуткое сердце может помочь в чём-

то разобраться, найти решение, казалось бы, неразрешимых проблем. Встреча с 

родителями учеников – как раз тот случай. Как сложно бывает порой растопить 

настороженность и недоверие родителей, как трудно найти тему для разговора, во 

время которой хотелось бы поделиться чем-то дорогим. Без родительского участия 

процесс воспитания невозможен или неполноценен. Опыт работы с родителями 

показывает, что применение инновационных форм взаимодействия благотворно 

влияет на обучение и воспитание ребенка. 

             Взаимодействие семьи и начальной школы – это длительный процесс, 

долгий и кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей терпения, 

творчества и взаимопонимания. Наш семинар посвящен инновационным формам 

работы с семьями обучающихся и воспитанников начальной школы. 

Тема актуальна, так как воспитание неравнодушного и совестливого человека 

сложно представить без влияния на него близких и родственников.  

             В инновационных формах работы с семьями обучающихся и 

воспитанников начальной школы реализуется принцип партнерства, диалога. 

Среди нетрадиционных форм работы с родителями можно выделить родительские 

чтения, родительские вечера, деловые игры, практикумы, тренинги, круглый стол, 

электронный журнал, Интернет - консультации, информационный лист ученика, 

портфолио учащегося. 

             Общеобразовательная школа при Посольстве России в Мексике приглашает 

вас принять участие в методическом семинаре в формате семинара-практикума 

«Инновационные формы работы с родителями учащихся начальных классов 

в соответствии с ФГОС». 



             Семинар состоится 7 апреля в 15.00 по времени Мексики (в 23.00 мск) на 

платформе Zoom. Пробный сеанс связи состоится 6 апреля в 15.00 по времени 

Мексики (в 23.00 мск), ссылка будет выслана накануне. 

              Цель семинара - трансляция опыта поиска и внедрения педагогических 

приемов и наиболее эффективных форм работы с родителями учащихся начальной 

школы. 

               Время проведения – 30-40 минут. 

               В ходе семинара состоится знакомство с учителями начальных классов 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Мексике, с опытом 

использования инновационных форм их работы с родителями. 

                К участию в семинаре приглашаются учителя начальных классов, 

заместители директора, а также все заинтересованные учителя. 

Материалы к семинару размещены на сайте школы в разделе: «Региональное 

взаимодействие» (http://mexschool.ucoz.net/index/regionalnoe_vzaimodejstvie/0-607) 

 

                 С целью подготовки к семинару-практикуму рекомендуем: 

1. Ознакомиться с бланком социальных практик по фильму «Шайба». 

2. Ознакомиться с методической разработкой для начальной школы к фильму 

«Шайба». 

3. Ознакомиться с методическим пособием к фильму «Шайба». 

4. Ознакомиться с презентацией к методической разработке по фильму «Шайба». 

5. Посмотреть фильм «Шайба», входящий во Всероссийский проект «Киноуроки в 

школе России». 

    6.   В ходе семинара поделиться своим опытом по представленной теме (по 

желанию).  

                                                    

                                         Администрация школы при Посольстве России в Мексике 
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